


Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед 
обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:
8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому 
времени) info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по 
любым другим вопросам
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Общие сведения

Электрический тостер Китфорт КТ-2001 создан для тех, кто любит полакомить-
ся ароматным и хрустящим горячим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет 
корочки тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащего-
ся в муке, при инфракрасном нагреве в процессе приготовления.

Тостер оснащен линейным регулятором степени обжаривания и тремя кноп-
ками со световыми индикаторами. Режим разогрева служит для разогрева уже 
готовых тостов, если они остыли. Режим разморозки позволяет приготовить тосты 
из замороженного хлеба. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы 
их обжарка с двух сторон была равномерной. По окончании приготовления тостер 
автоматически отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее 
извлечь. Вы можете приготовить 1 или 2 тоста одновременно.

Снизу расположен выдвижной поддон для крошек, поэтому чистить тостер про-
сто и удобно. Также снизу есть отсек для смотки шнура.

Тостер предназначен для приготовления тостов в домашних условиях и может 
применяться в квартирах, загородных домах, клиентами в гостиничных номерах, 
бытовых помещениях магазинов, офисов и т.п. для некоммерческой эксплуатации.

Комплектация

1. Тостер ― 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации ― 1 шт.
3. Гарантийный талон ― 1 шт.

 

Устройство тостера

Слоты для тостов

Корпус

Поддон для крошек

Регулятор степени 
обжаривания

Разморозка         Разогрев                 Стоп

Рычаг 
загрузки 
тостов
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Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием. 
Установите тостер на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не 

менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство 
на высоту не менее 50 см. Подключите тостер к сети электропитания, излишек 
шнура смотайте на держатель на дне. Установите регулятор степени обжаривания 
на максимум, затем нажмите на рычаг загрузки тостов, чтобы включить нагрев. 
В процессе нагрева из тостера может выделяться специфический запах, т.к. идет 
обгорание нагревательного элемента. Когда тостер отключится, подождите 2–3 
минуты, чтобы тостер немного остыл, а затем повторите процедуру прогрева еще 2 
раза. После этого тостер готов к эксплуатации.

Приготовление тостов.
1. Проверьте, что поддон для крошек установлен. Подключите тостер к сети 

электропитания.
2. Поместите 1 или 2 тоста в слоты для тостов и нажмите на рычаг загрузки до 

упора, чтобы он зафиксировался в нижнем положении. На кнопке «Стоп» за-
горится индикатор.

3. Тостер разогреется и начнет готовку тостов.
4. Поверните регулятор степени обжаривания в желаемую позицию.
5. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, а тосты под-

нимутся вверх.
Для отключения тостера вручную нажмите кнопку «Стоп».
По окончании приготовления тостов отключите тостер от сети электропитания 

и произведите его очистку от крошек.
Если тостер отключен от сети электропитания, то рычаг загрузки тостов не 

будет фиксироваться в нижнем положении.

Разогрев.
Если готовые тосты остыли, вы можете разогреть их. Для этого поместите 

тосты в слоты, нажмите кнопку «Разогрев» (на кнопке загорится индикатор) и 
опустите вниз рычаг загрузки тостов. Время приготовления фиксировано и регуля-
тором степени обжаривания не регулируется. По окончании приготовления тостер 
автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх.

Разморозка.
Тосты можно готовить из замороженного хлеба, однако предварительно он 

должен быть разморожен. Тостер может сделать это автоматически. Для этого уста-
новите желаемую степень обжаривания регулятором, поместите тосты в слоты и 
загрузите их, нажав на рычаг загрузки тостов до упора вниз. Затем нажмите кнопку 
«Разморозка», при этом на кнопке загорится индикатор. По окончании приготовле-
ния тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх.
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Регулировка степени обжаривания. 
С помощью регулятора степени обжаривания настраивается время обжарки 

тостов в пределах от «1» до «6». «1» означает минимальное время и легкую (свет-
лую) обжарку, «6» — максимальное время и сильную (темную) обжарку. 

Советы и рекомендации.
Ломтики хлеба (тосты) должны свободно помещаться в слоты для тостов. 

Максимальная толщина тостов не должна превышать 3 см. Рекомендуется исполь-
зовать тосты толщиной 1–1,5 см.

Разные сорта хлеба требуют разного времени приготовления для получения 
схожей степени обжаривания (цвета) тоста. Для достаточного обжаривания черно-
го хлеба может потребоваться повторная обжарка. Иногда (в зависимости от сорта 
хлеба) хороший результат получается, если сначала хлеб обжарить на уровне 2-3, 
затем дать ему остыть 3–5 минут, после чего повторить обжарку, выбрав бо́льшую 
степень обжарки.

При готовке одного тоста он обжарится сильнее по сравнению с готовкой двух 
тостов одновременно.

При приготовлении второй порции тостов сразу вслед за предыдущей тосты 
второй порции обжарятся сильнее по причине того, что тостер был разогрет 
предыдущей готовкой. Чтобы избежать пережаривания при готовке второй партии 
уменьшите степень прожарки на одно или половину деления.

После приготовления тосты можно смазать маслом или плавленым сыром 
(лучше это делать, пока тосты горячие) и/или положить сверху кусочек колбасы, а 
также украсить зеленью. Прямоугольные тосты разрежьте пополам по диагонали — так 
они выглядят вкуснее. Тосты из черного хлеба можно сервировать нарезанными 
овощами (огурцами, помидорами, перцами), ломтиками рыбы или ветчины, а 
тосты из белого хлеба — джемом, вареньем или медом, шоколадным маслом, сгу-
щенкой, ломтиками дыни или земляники.

Если в процессе приготовления тостов пошел дым или возник запах горелого 
хлеба, немедленно отключите тостер, нажав на кнопку «Стоп», извлеките тосты, и 
устраните причину проблемы.

Не используйте разорванный, смятый, скрученный или деформированный хлеб, 
в противном случае он может застрять в тостере.

Если тост застрял, выключите тостер и попробуйте извлечь тост, несколько раз 
подняв и опустив рычаг извлечения тостов.

Чистка, уход и хранение

Регулярно (не реже раза в неделю) очищайте тостер и удаляйте из него крошки.
Перед очисткой отключите тостер от сети электропитания и подождите, пока он 

полностью остынет. Выдвиньте лоток для крошек и вытряхните их. Переверните 
тостер кверху дном и слегка постучите ладонью по дну, чтобы вытрясти застряв-
шие крошки. Установите тостер в нормальную позицию и задвиньте лоток для 
крошек на место. Протрите корпус тостера мягкой влажной тканью.

Храните тостер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.
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Технические характеристики

1. Напряжение: 230 В, 50 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Емкость: 2 тоста одновременно
4. Размер прибора: 310 × 185 × 190 мм
5. Размер коробки: 350 × 220 × 232 мм
6. Вес нетто: 1,5 кг 
7. Вес брутто: 1,9 кг

Срок службы: 5 лет
Товар сертифицирован
Производитель: Гуандун Синьбао Электрикал Аплаинз холдингс Ко., Лтд. 

Саус Чжэнхэ роуд, Лэлю таун, Шуньдэ дистрикт, Фошань сити, Гуандун провинс, 
Китай.

Импортер: ЗАО «ВЭД Агент». Адрес: 630048, г. Новосибирск, пл. К. Маркса, 7.
Страна происхождения: Китай.
Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: 

ООО «Аэро-Трейд», СПб, Аптекарская набережная, д. 12.
Горячая линия производителя: 8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30 

до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.
Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на 

сайте kitfort.ru
Требуется особая утилизация.  Во избежание нанесения вреда окружающей 

среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать 
его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по ути-
лизации.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а 
также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей про-
дукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите осо-
бое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.
1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может при-

меняться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и дру-
гих подобных местах  для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, 
изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства 
будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что пара-
метры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используе-
мого источника питания.
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4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устрой-
ство в воду и другие жидкости. 

5. Не переносите тостер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания 
при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части тосте-
ра повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте 
устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицирован-
ному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опас-
ность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опы-
том, разрешается пользоваться тостером только под контролем лиц, ответствен-
ных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. 
Не позволяйте детям играть с тостером.

8. Контролируйте работу тостера, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Хлеб может загореться, поэтому тостер не следует использовать вблизи или под 

воспламеняющимися материалами, например, занавесками.
10. Не оставляйте работающий тостер без присмотра. Выключите его и отключите 

от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением 
обслуживания. 

11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горя-
чих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!

12. Приготовленные тосты  могут быть горячими. Проверяйте их температуру 
перед тем, как извлечь или начать есть.

13. Чтобы не повредить внутренние части тостера не помещайте никакие предметы 
кроме тостов в слоты для тостов, в том числе при чистке тостера.

14. Не используйте слишком толстые или большие тосты во избежание их застре-
вания.

15. Устанавливайте тостер только на устойчивую горизонтальную поверхность на 
расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте тостер так, 
чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей тостера.

16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения тостера и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование 

иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства 
или получению травм.

IM-2
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Другие товары «Китфорт»

Вакууматор КТ-1501
• Ручной вакуумный упаковщик
• Работает от батареек и сети
• Мощность 12,5 Вт
• Скорость откачки: 8 л/мин
• В комплекте многоразовые пакеты с застежкой и 

крышки для вакуумирования
• Дополнительные наборы контейнеров и пакетов

Стеклоочиститель КТ-514
• «3 в 1» распылитель, моющая насадка и 

минипылесос для сбора влаги
• Позволяет быстро помыть окна
• Не оставляет потеков и разводов
• Ширина скребка 28 см
• На аккумуляторах
• Время работы: 30 минут

Блендер КТ-1307
• Стационарный
• Стеклянная чаша 1 л
• Мощность 450 Вт
• Скоростей: 2
• Импульсный режим
• Механическое управление
• Корпус из нержавейки
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Робот-пылесос КТ-518
• Без турбощетки
• Небольшой и тихий
• Время работы 110-130 минут
• Литиевый аккумулятор
• Двойная фильтрация
• Две боковые щетки
• Моющийся пылесборник

Вертикальный пылесос КТ-513
• «2 в 1» — есть ручной пылесос
• Циклонный фильтр
• Моющийся пылесборник
• Мощность 500 Вт
• Шнур 5 м
• Дополнительные насадки в комплекте

Робот-пылесос КТ-519
• С турбощеткой
• Уменьшенные размеры и высота
• Время работы 120-150 минут
• Литиевый аккумулятор
• Тройная фильтрация
• Две боковые щетки
• Моющиеся пылесборник 

и фильтры






